
 
 

Филиппова Л. М. 
Общественность ГПБ к 125-летнему юбилею 

 
 
Все общественные организации библиотеки включились в работу по 

подготовке к своему юбилею. Дате 125-летия библиотеки предшествовали две 
знаменательные годовщины: 20-летие Ленинско-Сталинского комсомола и 
XXI  годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.  

В ГПБ работают сотни людей – библиотекарей, библиографов, научных 
и технических работников. Среди них есть сотрудники, которые работают 
в библиотеке сорок и больше лет, есть работники, поступившие сейчас же по-
сле Великой Октябрьской социалистической революции. В последние годы по-
ступило много молодежи, комсомольцев, новых библиотечных квалифициро-
ванных кадров, выросших вместе с нашей замечательной родиной, и совсем 
молодых юношей и девушек, только что начинающих свой производственный и 
общественный путь.  

Поэтому предоктябрьское соревнование и подготовка молодежи к слав-
ному 20-летию ВЛКСМ тесно переплелись с подготовкой к предстоящему юби-
лею Публичной библиотеки. 

Основным заданием, на выполнение которого должны быть мобилизо-
ваны широкие массы сотрудников библиотеки, начиная с научных работников, 
квалифицированных библиотекарей, руководителей отделов и кончая админи-
стративно-хозяйственным персоналом, является дальнейшее улучшение обслу-
живания читателей. 

В осуществление этой политически важной и ответственной задачи биб-
лиотекой намечено провести ряд мероприятий: оборудование и открытие двух 
новых читальных зал для научных работников, оборудование специального вы-
ставочного зала, организация и открытие кабинета библиотековедения. В этом 
году будет положено также начало новой организации книжных фондов ГПБ, а 
именно переход на систематическую расстановку. Первый из систематических 
отделов – «Классики марксизма-ленинизма» – должен быть организован к юби-
лею. Кроме того, будет организован кабинет библиотековедения и открывается 
отдел периодики с самостоятельным читальным залом.  

Массово-производственная работа общественных организаций была на-
правлена к тому, чтобы методами социалистического соревнования и ударниче-
ства мобилизовать активность и энергию масс на выполнение этих мероприя-
тий. 

Местком, бюро секции научных работников, цеховые комитеты, проф-
группы, бригады, отдельные работники заключили договора на социалистиче-
ское соревнование между отделами и отдельными работниками. Сотрудники 
библиотеки приняли на себя обязательство – своевременно и высококачествен-
но выполнить производственный план библиотеки по основным ведущим раз-
делам ее работы.  



 
 

По всем отделам и филиалам были проведены производственные сове-
щания, посвященные подготовке к юбилею, на которых сотрудники знакоми-
лись с планом предстоящей юбилейной годовщины. Ведущие отделы библио-
теки, от работы которых в первую очередь будет зависеть выполнение этого 
плана, включили в свой социалистической договор обязательства по дифферен-
цированному обслуживанию читателей, по ускорению обработки книг.  

В социалистическом договоре отдела обработки стоит такой важный 
пункт, как работа над составлением рекомендательного каталога для общего 
читального зала: «Пункт № 3. Выставить к 1 января 1939 г. в общий читальный 
зал рекомендательный систематический каталог в составе 19 разделов…» Эту 
чрезвычайно интересную работу ждут с нетерпением и библиотекари, и читате-
ли. Дело чести работников группы систематического каталога эту работу за-
кончить к юбилею.  

В соревнование к 125-летию библиотеки включился также и отдел ком-
плектования (заведующий т. Бриксман, председатель цехкома Т. Пацковский), 
обязавшийся к открытию читального зала подобрать специальный фонд для 
подручной библиотеки.  

Включились в соревнование и наши подсобные отделы: типография и 
отдел внешних работ.  

Активно включилось в работу по подготовке к юбилею бюро секции на-
учных работников (председатель т. Ухмылова). Создано 16 бригад в помощь 
юбилейной комиссии, в эти бригады вошли все члены СНР нашего коллекти-
ва – участниками и исполнителями отдельных разделов работы. Создана брига-
да по собиранию ряда материалов к теме «День Публичной библиотеки». Эта 
бригада поставила себе целью представить картину обслуживания читателей 
в Публичной библиотеке в течение одного дня. Бригада составит картотеку 
всех материалов в любой форме (книги, периодика, ноты, карты, эстампы и 
т. д.), затребованных и использованных читателями в течение этого дня, учтет и 
даст анализ прочитанного и использованного для обслуживания читателей в э-
тот день материала, соберет сведения о составе читателей, посетивших в этот 
день ГПБ, и о целях их обращений.  

Другая бригада взяла на себя учет всей научной продукции, выпущен-
ной за последние годы, которая обязана в той или иной степени фондам и рабо-
те библиотеки. Сюда относятся научные доклады, дипломные работы, диссер-
тации, технические проекты, изобретения и рационализаторские предложения, 
театральные и кинопостановки, художественные произведения, архитектурные 
и строительные сооружения, а также научные и художественно-музыкальные 
работы – лекции, концерты, выставки и т. д.  

Результаты работы этих бригад предполагается издать.  
Научной общественностью библиотеки вместе с активом читателей под-

готовлена к печати газета-однодневка «Читатели – Публичной библиотеке». 
К этой работе привлечены крупнейшие представители науки и искусства, пар-
тийных и общественных организаций, обслуживаемых библиотекой.  



 
 

Большую работу провели общественные организации библиотеки по по-
пуляризации ГПБ среди разных слоев населения. Были разосланы приглашения 
осмотреть библиотеку и познакомиться с ее работой и достопримечательностя-
ми. Каждой группе (рабочим, колхозникам, краснофлотцам, школьникам, ву-
зовцам, научным работникам и т. д.) было разъяснено в этих приглашениях, 
чем библиотека может быть для них полезна. В результате значительно усилил-
ся поток экскурсантов в библиотеку. Для работы с ними были заранее подго-
товлены экскурсоводы, окончившие специальный семинар.  

Свыше 22 сотрудников заключили между собой договор по социалисти-
ческому соревнованию на лучшее составление статей (освещающих разные 
участки работы ГПБ) для юбилейного сборника трудов Публичной библиотеки 
и для разных журналов и газет. 

Одновременно с заключением соцдоговоров и в процессе их выполнения 
местком организовал систематическую работу с ударниками и отличниками 
производства с целью ознакомления всех работников с достижениями лучших 
производственников-библиотекарей. Были проведены собрания, на которых 
они рассказали, как они работают на производстве, в общественных организа-
циях, как они повышают свою производственную квалификацию и свой поли-
тический уровень, как они овладевают теорией большевизма и дают предложе-
ния по улучшению работы своего отдела, группы, филиала. Материал этого со-
вещания будет опубликован в нашей стенной газете.  

В ГПБ работает бюро рационализации, основным содержанием работы 
которого является «Рацподход в ознаменовании 125-летнего юбилея библиоте-
ки». Бюро привлекло весь рационализаторский актив и каждого работника для 
работы по дальнейшей рационализации отдельных процессов и работы в целом, 
а также организовало продвижение в жизнь ценных предложений сотрудников. 

Интерес к истории Государственной Публичной библиотеки возрос 
в связи с юбилеем среди читателей и среди сотрудников библиотеки. Для изу-
чения истории нашей славной библиотеки организован специальный кружок и 
проведена серия докладов в отделах, группах, филиалах и на общих собраниях 
сотрудников.  

Повышение политического образования сотрудников, овладение теори-
ей марксизма-ленинизма, знание революционного движения обязательны для 
каждого библиотекаря, являющегося проводником культуры в широкие массы 
населения. Библиотекарь нашей страны, представитель советской интеллиген-
ции, должен быть хорошо вооруженным политическими знаниями. Поэтому 
вопрос политической учебы, естественно, занимает одно из центральных мест 
в плане общественной организации библиотеки. До сих пор в ГПБ, как и во 
многих других учреждениях, основной формой политической учебы были 
кружки и семинары. В настоящее время в библиотеке около 300 человек само-
стоятельно изучают марксизм-ленинизм.  

Слушатели одного из кружков диалектического материализма по ини-
циативе своего руководителя переключились на самостоятельную работу, ис-
пользуя своего руководителя как консультанта. Выход в свет замечательного 



 
 

документа нашей эпохи – краткого курса «Истории Всесоюзной коммунистиче-
ской партии (большевиков)», одобренного ЦК ВКП (б), документа, который яв-
ляется ценнейшим вкладом в сокровищницу знаний всего человечества, пробу-
дил интерес и желание работать над изучением истории нашей великой партии, 
биографией ее вождей, над изучением марксизма-ленинизма. В плане работ 
стоит созыв конференции пропагандистов и участников кружков для подведе-
ния некоторых итого работы и для выработки новых путей политической учебы 
в дальнейшем. Материалы этой конференции также будут опубликованы 
в стенной газете.  

Оживилась и оборонная работа. Все сотрудники взяли на себя обяза-
тельство сдать нормы ПВХО (исключая больных и не имеющих возможность 
по состоянию здоровья носить противогаз).  

В числе сотрудников ГПБ много комсомольцев, молодежи, новых моло-
дых работников, работающих на разных производственных участках. Многие 
из них уже сейчас выдвинуты на ответственные участки работы в качестве ру-
ководителей и старших работников.  

Галя Грушко, только что принятая в комсомол, недавно работавшая 
в группе по обработке газет рядовым работником, сейчас заведует межбиблио-
течным абонементом. Вера Соколова, работавшая ранее в отделе комплектова-
ния на работе по регистрации газет, сейчас продвинута на более квалифициро-
ванную работу в отдел картографии. Вера – секретарь комитета комсомола, она 
учится в Московском заочном библиотечном институте. Таня Григорьянц, ро-
весница Октября, начавшая работать в библиотеке на технической выдаче, сей-
час заведует газетным отделом Публичной библиотеки, окончила высшие кур-
сы библиотековедения и тоже учится в заочном библиотечном институте. В на-
стоящее время Таня Григорьянц подготовилась к вступлению в партию и уже 
утверждена в кандидаты Куйбышевским райкомом ВКП (б). Пример этих това-
рищей доказывает еще раз, что счастливая молодежь нашей замечательной 
страны наравне со взрослыми старшими товарищами выполняет ответственную 
работу. 

В период подготовки к юбилею было проведено специальное собрание 
молодежи, на котором товарищи дали свои социалистические обязательства. 
К юбилею ГПБ собраны материалы, освещающие «День молодежи» Публичной 
библиотеки, ее общественную и производственную работу. По инициативе мо-
лодежи вместе с профсоюзной общественностью будет организована художест-
венная самодеятельность для проведения концертов в красном уголке. 

Работа коллектива художественной самодеятельности в связи с юбилеем 
должна явиться залогом дальнейшего развертывания массовой активности со-
трудников и послужить методом выявления талантливых и способных людей 
нашего коллектива. 
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